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Поселок Рефтинский РГ Расходные обязательства городских округов 548 634,50 505 292,60 507 511,50 524 371,70 533 408,80 575 757,40

Поселок Рефтинский РГ-А

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения

386 893,20 354 540,30 321 658,20 314 348,30 306 584,30 333 586,50

Поселок Рефтинский РГ-А-0100
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

городских округов
18 675,70 17 423,50 20 919,20 20 881,90 22 287,60 22 366,10

Поселок Рефтинский РГ-А-0200

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

25 942,00 24 892,60 21 355,00 21 402,90 22 606,60 22 890,40

Поселок Рефтинский РГ-А-0700

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

1 488,10 1 163,10 758,00 829,60 1 200,30 1 251,90

Поселок Рефтинский РГ-А-0800

составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа

5 802,60 5 671,80 6 793,00 6 792,50 7 466,70 7 513,00

Поселок Рефтинский РГ-А-1000
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа
4 916,00 3 311,20 4 180,60 42 549,10 524,60 547,20

Поселок Рефтинский РГ-А-1100

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

11 421,30 9 793,60 2 187,40 740,00 822,60 858,00

Реестр расходных обязательств городского округа Рефтинский 



Поселок Рефтинский РГ-А-1200

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

15 082,80 12 848,60 21 180,40 9 493,90 10 554,40 11 008,30

Поселок Рефтинский РГ-А-1300

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

7 481,50 6 498,90 6 280,00 2 124,20 1 234,40 1 252,60

Поселок Рефтинский РГ-А-1500

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа

0,00 0,00 171,00 78,60 198,50 207,10

Поселок Рефтинский РГ-А-1800
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа
493,40 434,60 435,80 658,00 731,50 763,00

Поселок Рефтинский РГ-А-1900
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа
1 368,90 1 320,30 959,80 430,20 683,00 712,30

Поселок Рефтинский РГ-А-2000

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

0,00 0,00 136 355,50 131 426,50 148 623,00 160 537,80



Поселок Рефтинский РГ-А-2000

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время

161 885,00 153 353,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Поселок Рефтинский РГ-А-2300
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
3 664,00 3 439,80 6 276,20 8 140,40 10 124,00 13 246,80

Поселок Рефтинский РГ-А-2400
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры
21 034,10 19 997,00 19 676,40 18 751,30 23 150,60 29 457,90

Поселок Рефтинский РГ-А-2700

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

53 142,20 50 932,20 17 442,50 13 169,60 14 985,30 15 680,10

Поселок Рефтинский РГ-А-3000 формирование и содержание муниципального архива 1 262,40 1 123,10 1 158,70 1 165,80 1 215,70 1 367,80

Поселок Рефтинский РГ-А-3100 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 1 476,00 894,90 871,00 1 602,10 1 674,20 1 746,20

Поселок Рефтинский РГ-А-3300

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 

перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа

12 166,80 10 530,70 22 485,50 10 934,30 11 842,30 12 374,90



Поселок Рефтинский РГ-А-3400

утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений

1 863,40 879,30 1 747,50 907,50 1 008,90 1 052,30

Поселок Рефтинский РГ-А-3700

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств

2 335,00 2 073,50 2 321,80 2 720,40 3 781,30 6 580,10

Поселок Рефтинский РГ-А-4000

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

городского округа

247,60 228,40 232,20 177,80 197,60 206,10

Поселок Рефтинский РГ-А-4200

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству

3 580,70 3 251,40 4 339,70 1 585,00 2 750,00 2 750,00

Поселок Рефтинский РГ-А-4300
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе
24 989,40 21 919,00 21 551,30 17 504,70 18 921,20 19 216,60



Поселок Рефтинский РГ-А-8200

утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, организация проведения 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности

6 574,30 2 558,90 1 979,70 282,00 0,00 0,00

Поселок Рефтинский РГ-В

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного 

самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет 

субвенций, переданных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

160 453,40 149 524,10 180 050,70 208 907,00 225 631,90 240 973,30

Поселок Рефтинский РГ-В-0001
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
8 389,70 5 631,80 9 947,00 11 262,00 11 561,00 12 000,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0003
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
4 689,00 3 103,40 3 725,00 2 979,00 4 218,00 4 460,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0004
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области
65,00 65,00 65,00 23,00 24,00 25,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0005
первичный воинский учет на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты
763,80 756,70 768,90 869,70 880,70 841,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0006
предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
44 981,40 41 016,00 47 385,00 51 332,00 54 512,00 55 198,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0007

выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской Федерации

1 206,00 1 050,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0009 создание административных комиссий 83,40 83,40 87,50 92,00 96,10 100,20

Поселок Рефтинский РГ-В-0011

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00 0,00 68 393,00 86 200,00 92 932,00 100 688,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0011

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

100 275,00 97 817,60 0,00 0,00 0,00 0,00



Поселок Рефтинский РГ-В-0012

определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10

Поселок Рефтинский РГ-В-0013

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

0,00 0,00 49 679,00 56 128,00 61 408,00 67 661,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0014

предоставление гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

Поселок Рефтинский РГ-В-0015

постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на  

получение  жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых 

помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

Поселок Рефтинский РГ-Г

Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного 

самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"

1 287,90 1 228,20 5 802,60 1 116,40 1 192,60 1 197,60

Поселок Рефтинский РГ-Г-0001
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, мероприятия в области социальной политики
238,20 214,00 4 707,20 7,80 8,80 9,30

Поселок Рефтинский РГ-Г-0010
дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих
1 036,50 1 014,20 1 033,60 1 014,60 1 079,30 1 079,30

Поселок Рефтинский РГ-Г-0012
формирование резервных фондов местных администраций для финансирования 

непредвиденных расходов
13,20 0,00 61,80 94,00 104,50 109,00


